




ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 6 ШАГОВ
СТРЕМИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ»

Более 100 владельцев бизнеса, которые всегда ищут возможность для роста и развития,
с удовольствием познакомятся с вашими товарами и услугами.

Сергей, здравствуйте! 

Наверняка Вы согласитесь с тем, что каждый современный 
предприниматель заинтересован в расширении бизнеса, 
привлечении внимания к своим товарам (услугам) и в 
заведении новых полезных контактов. 

    И это не просто знакомства, а
    встречи с такими же владельцами
   бизнеса, которые готовы к
   продуктивным диалогам.

А теперь представьте, когда за 5 дней Вы сможете 
пообщаться и предложить свои товары  (услуги) как минимум 
сотне предпринимателей, которые: 

          Являются первыми лицами.

          Принимают решения. 

          Нацелены на продуктивное сотрудничество.

Эти люди активно вкладывают в своё образование и 
внедряют современные управленческие инструменты.
Они хотят развивать свой бизнес и выводить его
на новые вершины.

Компания “Visotsky Consulting” ежегодно проводит 
конференцию для выпускников своего консалтингового 
проекта «Школа Владельцев Бизнеса». 

В 2017 г. состоится 5-я, юбилейная, конференция.
На этот раз — в Объединённых Арабских Эмиратах
(г. Рас-аль-Хайма).  Как обычно, всё будет на самом 
высоком и достойном уровне — 5* гостиница
Double Tree Hilton. 

110 владельцев малого и среднего бизнеса встретятся 
для участия, обсуждения и обмена опытом по следующему 
тематическому направлению:

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

«ПОЕХАЛИ С НАМИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
В ЭМИРАТЫ!»

ПАРТНЁРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДДЕРЖАТЬ НАШУ 
КОНФЕРЕНЦИЮ И СТАТЬ ЕЁ СПОНСОРОМ

ЧТО БУДЕТ НА КОНФЕРЕНЦИИ?

КТО ЛЕКТОР?

Это будет по-настоящему яркая, насыщенная и максимально продуктивная конференция, которая откроет новые идеи, 
вдохновит на активную работу и поможет повысить планку дальнейшего роста.

Это участие в современном бизнес-сообществе, внедряющем новые стандарты корпоративного управления. 

И, конечно же, участников ожидает масса сюрпризов. 
Это будет удивительное сочетание полезной образовательной 
программы и энергичного отдыха в прекрасном месте.

Александр Высоцкий — основатель, идейный 
вдохновитель и главный консультант компании
“Visotsky Consulting” (СНГ и США).

Автор технологии лучшего консалтингового 
проекта по внедрению инструментов управления
в мире — награда WISE International за
«Школу Владельцев Бизнеса».

Основатель Академии консалтинга для обучения 
лекторов и бизнес-консультантов.

Основатель онлайн-школы для
руководителей “Einstein”.

Спикер, в активе которого более 450 обучающих 
мероприятий и 35 000 посетителей.

Автор 4-х книг-бестселлеров для малого и среднего 
бизнеса: «Обязанности владельца компании», «Малый 
бизнес. Большая игра», «Оргсхема. Как разработать 
структуру компании», «Финансовое планирование. 
Искусство создавать доход».

Пошаговая стратегия расширения сферы 
деятельности.

Конкретные примеры успешного внедрения 
современных инструментов управления в 
компаниях рынка СНГ.

Новые правила работы с командой 
ТОП-менеджеров и отдельно — с директором.

Система создания эффективной технологии 
производства.

Построение и внедрение технологии 
продвижения и продаж.

Совместимость стратегии, тактического 
планирования и бюджета.

Грамотное управление реализацией
стратегии.

ОЦЕНИТЕ ПУНКТЫ ПРОГРАММЫ:

ДЕТАЛЬНО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ СПОНСОРСТВА — НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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ПЕРЕЙДИТЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ И УЗНАЙТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТАХ СПОНСОРСТВА

ЭТО ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ, КОТОРАЯ СРАЗУ 
ДАСТ ОТДАЧУ В ВИДЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ!

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА СПОНСОРСТВА?

ВЫ БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ 
РЕЗУЛЬТАТОМ!

К вопросам спонсорства всегда нужно подходить тактически грамотно. Ведь это не благотворительность,
а маркетинговый инструмент. 

Вы получаете возможность не просто сообщить о своих товарах и услугах, Вы наглядно доказываете открытость
к конструктивным переговорам. И вы моментально завоёвываете симпатию каждого участника. 

Потому что спонсорство — это престижно. Это подтверждает серьёзный уровень Вашего бизнеса. И это не амбиции,
а конкретные действия.

Вас представляют как официального спонсора.
И когда будете подходить знакомиться с другими 
участниками, Вас сразу узнают и с большим 
вниманием подойдут к общению.

Вы получаете прямые контакты 100 владельцев 
бизнеса стран бывшего СНГ. Это серьёзные 
предприниматели, которые должным образом 
подходят к развитию своего бизнеса.

Вы ознакомите каждого участника со своими 
рекламными материалами.

Вы получите материалы конференции по 
стратегии развития компании.

Для объективности мы предлагаем Вам ознакомиться
с короткими историями руководителей компаний, которые 
выступали спонсорами предыдущих конференций. 
Насколько они довольны результатом?

Мы выступали спонсором конференции 2015 г., которая 
проходила в Турции. 

ПЕРВОЕ, что хочется отдельно выделить — качество 
аудитории. Это владельцы бизнеса, реально 
заинтересованные в его развитии. 

ВТОРОЕ, очень понравилось, как представили нашу
компанию — это было настолько грамотно, что ко мне
сразу начали подходить и знакомиться. Только после 
конференции 5 компаний прошли наш тренинг
и приобрели систему для обучения продажам
своих продавцов. 

ТРЕТЬЕ, организация мероприятия была
на отличном уровне.

ВЫ ПРИВЛЕЧЁТЕ ВНИМАНИЕ К СВОИМ ТОВАРАМ (УСЛУГАМ), 
СМОЖЕТЕ НАЙТИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЁРОВ

Евгений Котов,
учредитель компании “Practicum Group”



Размещение логотипа компании во всех рекламных материалах:
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ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР»

Размещение логотипа на банере на
сцене выступления — 5 дней.

Показ рекламного видеоролика генерального 
партнёра во время перерывов между
семинарами — 4 показа в день,
всего 20 показов.

Логотип на раздаточных материалах
мероприятия — более 100 участников.

Презентация компании для более 100
владельцев компаний малого и среднего
бизнеса — 30 минут.

Размещение информационных материалов в 
раздаточных пакетах — 100 пакетов.

Размещение рекламной стойки в зале проведения 
семинаров — 5 дней.

На конференции проходит интерактивное шоу
в настоящем времени. Все видео размещаются
в социальной сети. Количество просмотров — около 
700 человек. В одном из роликов упоминание о 
генеральном спонсоре конференции.

Включение продвижения спонсоров в игре для 
участников на конференции (мы проводим игру для 
участников конференции, где просим участников 
выкладывать фото с конференции на свои страницы
в ФБ, они получают за это баллы и в конце 
выигрывают призы). Фото на стойке спонсора в 
социальных сетях со страниц минимум 10-20 
участников конференции. Охват: 1000-2000 человек.

Размещение фотографий брендированных
промо стоек и рекламной активности 
генерального партнёра на официальных 
страницах в социальных сетях (Группа ШВБ -
398 участников на октябрь, Страница
Visotsky Consulting CIS — 570 подписчиков
на октябрь, Книги Александра Высоцкого —
9630 подписчиков на октябрь).

Предоставление фото- и видео-репортажей —
50 качественных фотографий, 1 видео-
репортаж о спонсоре, 1 видео-релиз с 
упоминанием спонсоров.

Упоминание в видео-отчёте по конференции. 
Размещениев идео-релиза на канале YouTube
с охватом — более 700 просмотров.

Упоминание спонсора в пресс-релизах о конференции 
(30 размещений на разных интернет порталах).

Размещение информации в пост-релизе о 
мероприятии с рассылкой по базе —
15000 контактов.

сайт конференции — http://vc-conf.com/— все разделы сайта (посещаемость — около 400 просмотров в месяц);

сайт компании — http://www.visotsky.org — на всех разделах сайта (посещаемость — около 400 просмотров в месяц);

страницы в социальных сетях (закрытая группа ШВБ на Facebook — 400 участников (владельцы бизнеса со стран СНГ) на октябрь 
2016, группа только для участников и выпускников ШВБ), количество публикаций — минимум 1 публикация в неделю;

листовка по конференции — 200 штук;

ежемесячные рассылки с продвижением мероприятия. Охват 1 рассылки около 500 контактов, открываемость 35%;

размещение лого спонсора на плакате конференции, который висит в офисе предоставляющих компаний в течении всего периода 
продажи конференции (минимум 4 месяца, посещаемость офиса — в среднем 50 человек в неделю).

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ



ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР»
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Предоставление фото- и видео-репортажей —
50 качественных фотографий, 1 видео-релиз
с упоминанием спонсоров.

Упоминание в видео-отчёте по конференции. 
Размещениев идео-релиза на канале YouTube
с охватом — более 700 просмотров.

Размещение информации в пост-релизе о 
мероприятии с рассылкой по базе —
15000 контактов.

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
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04Размещение логотипа на банере на
сцене выступления — 5 дней.

Указание логотипа на раздаточных материалах 
мероприятия — более 100 участников.

Презентация компании для более 100
владельцев компаний малого и среднего
бизнеса — 30 минут.

Размещение информационных материалов
в раздаточных пакетах — 100 пакетов.

Размещение рекламной стойки в зале проведения 
семинаров — 5 дней.

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Размещение логотипа компании во всех рекламных материалах:

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

сайт конференции — http://vc-conf.com/— все разделы сайта (посещаемость — около 400 просмотров в месяц);

сайт компании — http://www.visotsky.org — на всех разделах сайта (посещаемость — около 400 просмотров в месяц);

страницы в социальных сетях (закрытая группа ШВБ на Facebook — около 370 владельцев компаний малого и среднего бизнеса), 
количество публикаций — минимум 1 публикация в неделю;

листовка по конференции — 200 штук;

ежемесячные рассылки с продвижением мероприятия. Охват 1 рассылки около 500 контактов, открываемость 35%;

размещение лого спонсора на плакате конференции, который висит в офисе предоставляющих компаний в течении всего периода 
продажи конференции (минимум 4 месяца, посещаемость офиса — в среднем 50 человек в неделю).



ПАКЕТ «ПАРТНЁР»

Размещение логотипа компании во всех рекламных материалах:

сайт конференции — http://vc-conf.com/— все разделы сайта (посещаемость — около 400 просмотров в месяц);

сайт компании — http://www.visotsky.org — на всех разделах сайта (посещаемость — около 400 просмотров в месяц);

страницы в социальных сетях (закрытая группа ШВБ на Facebook — около 370 владельцев компаний малого и среднего бизнеса), 
количество публикаций — минимум 1 публикация в неделю;

листовка по конференции — 200 штук;

ежемесячные рассылки с продвижением мероприятия. Охват 1 рассылки около 500 контактов, открываемость 35%;

размещение лого спонсора на плакате конференции, который висит в офисе предоставляющих компаний в течении всего периода 
продажи конференции (минимум 4 месяца, посещаемость офиса — в среднем 50 человек в неделю).

01 02Указание логотипа на раздаточных материалах 
мероприятия — более 100 участников.

01 02
Предоставление фото- и видео-репортажей —
20 качественных фотографий, 1 видео-релиз
с упоминанием спонсоров.

Размещение информации в пост-релизе о 
мероприятии с рассылкой по базе —
15000 контактов.

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Размещение информационных материалов
в раздаточных пакетах — 100 пакетов.

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



НАШИ УЧАСТНИКИ

КОНФЕРЕНЦИЯ 2013 - 87 УЧАСТНИКОВ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ 2014 - 154 УЧАСТНИКА

Россия 44%

Украина 56%
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Казахстан 5%

Беларусь 3%

Россия 47%

Украина 45%
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НАШИ УЧАСТНИКИ

КОНФЕРЕНЦИЯ 2015 - 116 УЧАСТНИКОВ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 - 94 УЧАСТНИКА

КТО НАШ КЛИЕНТ
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Казахстан 7%

Россия 33%

Украина 60%

Казахстан 10%

Беларусь 2%

Россия 34%

Украина 54%
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Кто уже едет на конференцию 2017 вы можете увидеть на нашем сайте в разделе “Кто едет”. 
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Получите больше
информации о

партнерстве по адресу

consultant15@visotsky.org


